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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 (для V – IХ классов) (с изменениями), 

4. Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»», 

5. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 15.04.2022 

№ 801-р «О формировании календарных учебных графиков образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном 

году», 

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность», 

7. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего образования», 

8. Законом Санкт-Петербурга от17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге», 

9. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 04.05.2016 № 03-

20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ 

учебных предметов, курсов», 

10. Примерной программой по обществознанию. 5-9 классы. – Примерные программы по 

учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы: проект -  М : Просвещение, 2010.- (Стандарты 

второго поколения);  

11. Примерным тематическим планированием. Обществознание. 5-9 классы. - Примерные 

программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы: проект -  М : Просвещение, 

2011.- (Стандарты второго поколения);  

12. Рабочей программой по Обществознанию 5-9 классы. – Обществознание. Рабочие 

программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений / Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и 

др. – М.: Просвещение, 2011, 

13. Учебным планом ООО ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга на 2022-

2023 учебный год, 

14. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов (курсов) ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт – Петербурга. 

 

Срок реализации программы: 2022-2023 уч. год. 
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1.2. УМК 

1. Обществознание. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.Н. 

Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеев и другие./ под редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: 

Просвещение, 2020. 
2. Обществознание. Поурочные разработки. 7 класс : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций : базовый уровень / [Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Ю. И. Аверьянов и др.]. — 

2-е изд. — М. : Просвещение, 2020.  

1.3 Общая характеристика учебного предмета 

Преподавание курса обществознания в основной школе направлено на формирование научных 

представлений об обществе, его устройстве, месте и роли человека в нем, на развитие 

специальных предметных, метапредметных и личностных универсальных учебных действий.  

В рамках программы обучения обществознанию в основной школе выделяются два этапа: 6, 7 и 8, 

9 классы. Основанием для их выделения являются особенности возраста учащихся и актуальные 

задачи социализации и развития личности младших и старших подростков. 

На первом этапе даются элементарные научные представления об устройстве общества и 

социальных нормах, об экономике, о Родине. 

 

1.4 Цели и задачи  

 Программа курса «Обществознание» предполагает достижение таких целей, как: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11—15 лет), её 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 

адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом 

качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных 

характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях. 

 Задачи:  
 формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о 

нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового возраста; 

освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о социальных 

институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 

овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать 

социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и правового государства; 
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формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения 

собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области социальных 

отношений;  

для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом;  

для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

 

1.5. Место предмета в учебном плане 

Предмет «Обществознание» изучается в 7 классе в объеме 34 часов, 1 час в неделю. 

 

1.6 Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по обществознанию, 

предусмотренные программой, включают: 

Личностные результаты: 

• мотивированность и направленность на посильное созидательное участие в жизни общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укрепле- 

нию исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; на убеждённости в важности для общества семьи и семейных 

традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия, своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках социальных ролей, свойственных подростку; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе и в доступной 

социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда — в текст и др.), 

выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение 

в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 
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8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы содержания программы по 

обществознанию в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, способах регуляции деятельности людей; 

• знание на доступном уровне ключевых научных понятий об основных социальных объектах, 

умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умение находить нужную социальную информацию в адаптированных источниках, адекватно её 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать 

в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями), давать оценку 

событиям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

• знание основных нравственных и правовых норм и правил, понимание их роли как основных 

регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке 

реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами 

познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой для изучения 

курса социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

• понимание значения коммуникации  в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

Планируемые результаты по разделам 

7 класс 

Раздел  Обучающийся  научится: 
Обучающийся  получит возможность 

научиться: 

Мы живём в 

обществе. 

понимать основные признаки общества, описывать 

с помощью примеров основные социальные 

институты; 

анализировать и сопоставлять информацию о 

многообразии социальных норм, 

представленную в виде таблицы и текста, 
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1.7. Содержание программы 

Тема I. Мы живём в обществе. Общество как форма жизнедеятельности людей. Общественные 

отношения. Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и 

услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производство — основа экономики. 

Натуральное и товарное хозяйство. Материальные (экономические) блага. 

Затраты производства. Обмен. Торговля и её формы. Реклама — двигатель торговли. 

Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. 

Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Богатство 

материальное и духовное. Прожиточный минимум. Неравенство доходов. Перераспределение 

доходов. Значение интересов в продвижении человека по социальной лестнице. Положение 

человека в обществе в зависимости от группы, в которую он входит. 

Профессиональный успех и положение в обществе. Государство, его существенные признаки. 

Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Закон устанавливает порядок 

в обществе. Закон стремится установить справедливость. Закон устанавливает границы свободы 

поведения. Культура вокруг нас. Культурный человек. 

Тема II. Наша Родина — Россия. Наше государство — Российская Федерация. Русский язык как 

государственный. Патриотизм. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн. История 

государственных символов России. Конституция как основной закон страны. Конституция РФ как 

юридический документ. Гражданственность. Конституционные обязанности гражданина 

Российской Федерации. Россия — многонациональное государство. Национальность человека. 

Народы России — одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные 

отношения. Долг и обязанность. Зачем нужна регулярная армия. Военная служба. Готовить себя к 

исполнению воинского долга. 

раскрывать роль и значение экономики в 

обеспечении важнейших потребностей людей, 

рациональной модели поведения в экономической 

сфере жизни и деятельности, основам финансовой 

грамотности; 

характеризовать экономику семьи; анализировать 

структуру семейного бюджета; сопоставлять свои 

потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые 

ресурсы; составлять семейный бюджет; решать с 

опорой на полученные знания познавательные 

задачи, отражающие типичные ситуации 

материального положения человека и его семьи; 

учитывать общественные потребности при выборе 

направления своей будущей профессиональной 

деятельности; 

характеризовать важнейшие признаки государства, 

роль закона в жизни общества; 

 Описывать процессы создания, сохранения, 

трансляции и усвоения достижений культуры. 

делать выводы; использовать компьютерные 

технологии для создания 

электронной презентации о социальных 

нормах; организовывать учебное 

сотрудничество при выполнении игровых 

заданий об этикете как разновидности 

социальных норм, при работе над проектами; 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий; ориентация в социальных ролях; 

участие в коллективном обсуждении проблем; 

построение жизненных планов во временной 

перспективе; 

переработка и структурирование 

информации; оценка процесса и результатов 

деятельности; анализировать графическую 

информацию; переводить информацию о 

перераспределении доходов из текстовой 

формы в схематичную. 

Наша Родина — 

Россия. 

осознавать сущности патриотизма и его ценности; 

уважать государственные символы; 

характеризовать Конституцию РФ как 

основополагающий юридический политический 

документ; характеризовать права и обязанности 

граждан РФ; 

характеризовать и конкретизировать с помощью 

примеров этнические и национальные различия 

народов, проявления в межнациональных 

отношениях дружбы народов, их единства и 

взаимопомощи 

осознавать необходимость уже в подростковом 

возрасте готовиться к выполнению военного долга. 

развивать умение анализировать информацию, 

делать 

осознанные выводы на её основе, 

осуществлять учебную коммуникацию; 

работать с дополнительной информацией, 

полученной из различных источников, 

включая электронные. 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, строить 

логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы.  
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Учебно-тематический план 

 Планирование прохождения программы 

№ п/п Содержание Кол-во часов 

1 Мы живём в обществе. 22 

2 Наша Родина — Россия 8 

3 Практикум 1 

4 Повторение  3 

 Итого 34 

 

1.8 Типы уроков, виды контроля 

 урок изучения нового материала; 

 урок закрепления, совершенствования знаний, умений и навыков; 

 урок контроля; 

 урок комбинированного характера; 

 урок-практикум. 

Основными формами контроля знаний и умений обучающихся являются: 

1. Тест. 

2. Письменный анализ текста. 

3. Устное монологическое высказывание на заданную тему. 

4. Письменный ответ на задание по изучаемой теме, в том числе по предложенному плану. 

5. Систематизация полученной информации в форме таблицы, схемы.  

Формы проведения текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся в период 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и электронного 

обучения (ЭО) определяется учителем с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, их 

образовательных потребностей и моделей дистанционных образовательных технологий. 

Аттестация может проводиться в присутствии учителя - предметника (on-line, off-line). 

Для проведения on-line форм текущего контроля используются платформы Zoom, Skype. Для 

проведения off-line формы используются мессенджеры WhatsApp и Viber, а также возможности 

цифровых: школы (https://resh.edu.ru/), Учи.ру (https://uchi.ru/), Якласс (https://vyww.vaklass.ru/), 

Яндекс.Учебник (https://education.yandex.ru/), Гугл платформы https://classroom.google.com/), 

Онлайн – школы Skysmart (https://skysmart.ru/). 

 

1.9 Оценивание работ, устных ответов обучающихся 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся в полном объеме 

выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

- логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано умение описать то 

или иное общественное явление или процесс; 

- сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

- делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных наук; 

- сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной позиции и 

контраргументы по отношению к иным взглядам; 

- применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать практические 

действия; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса; 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

- продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при ответе 

допустил неточности, не искажающие общего правильного смысла; 

- верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл; 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://vyww.vaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://classroom.google.com/
https://skysmart.ru/


 

 

 

9 

 
- продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических положений, но 

отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал аргументами; 

- не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; 

- дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

- дал ответы на уточняющие вопросы. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

- демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с помощью 

конкретных примеров; 

- делает элементарные выводы; 

- путается в терминах; 

- не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; 

- не может аргументировать собственную позицию; 

- затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций; 

- справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

- не увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

- не раскрыл проблему; 

- представил информацию не в контексте задания; 

- или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует) 

Критерии оценки работы на уроке:   

активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий оценивается 

пятью баллами; 

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе выполнения 

задания - четырьмя;  

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

 Критерии оценки тестового задания:   

80-100% - отлично «5»;  

 60-79% - хорошо «4»   

40-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 40% - неудовлетворительно «2»; 

 Критерии оценки сообщения или проекта:   

глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные 

вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2» 

При изучении курса проводится 4 вида контроля: 1. предварительный - контроль проводят в 

начале учебного года ; 2. текущий – контроль в процессе изучения темы; 3. рубежный– контроль в 

конце каждой четверти; 4. итоговый – контроль в конце учебного года. 

2. Учебно-методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Автор Название, класс Год 

издательства 

Издательство 

1 Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова и др. 

Обществознание. Поурочные 

разработки. 

2016 «Просвещение» 

2 Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова и др. 

Обществознание. Рабочие программы 

к предметной линии учебников под 

редакцией Л.Н.Боголюбова. 6-11 

классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений 

2020 М.: Просвещение 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.be.ekonomicus.ru  — Основы экономики. Вводный курс. 

http://www.be.ekonomicus.ru/
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2. http://www.economy.gov.ru  — Министерство экономического развития РФ: экономическая 

ситуация в России, аналитические материалы и обзоры. 

3. http://www.gosdetstvo.com  — Государство и детство — познавательный сайт для детей и их 

родителей (армия, государство,Конституция, символика России). 

4. http://www.school.edu.ru  - Федеральный российский общеобразовательный портал 

5. http://rusolymp.ru/  - Портал Всероссийской олимпиады школьников 

6. http://www.rubricon.ru/ - Рубрикон 

7. http://www.megabook.ru/ - Мегаэнциклопедия MEGABOOK.RU. 

8. http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование» 

9. http: //www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам.  

10. http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники. 

11. http://www.hpo.opg — Права человека в России. 

12.  http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста.  

13. https://fipi.ru – ФИПИ  

 

 

 
 

 

 

http://www.economy.gov.ru/
http://www.gosdetstvo.com/
http://www.school.edu.ru/
http://rusolymp.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.ihtik.lib/
http://www.hpo.opg/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
https://fipi.ru/


 

3. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

уро 

ка 

Тема урока 

(тип урока) 

Деятельность учащихся  Формы и методы 

контроля 

Дата проведения 

План 

(неделя) 

Факт 

1-2 Как устроена общественная 

жизнь 

Выполнять несложные познавательные и практические зада- 

ния, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества. Наблюдать и характеризовать явления и события, 

происходящие в различных сферах 

общественной жизни 

устный опрос 

выполнение заданий к 

параграфу в учебнике 

 

01.09.-

02.09 

05.09-

09.09 

 

3-4 Что значит «жить по 

правилам» 

Раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека. 

Различать отдельные виды социальных норм 

решение ситуационных 

задач 

устный опрос 

12.09-

16.09 

19-23.09 

 

5-6 Экономика и её основные 

участники 

Объяснять сущность проблемы ограниченности экономических ресурсов. 

Различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наёмных работников. 

Раскрывать на примерах значение рационального поведения 

субъектов экономической деятельности 

устный опрос 

выполнение заданий к 

параграфу в учебнике 

 

26.09-

30.09 

03.10- 

07.10 

 

7-8 Производственная 

деятельность человека 

Называть факторы, влияющие на производительность труда. 

Формулировать и аргументировать собственные суждения, 

касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и 

опирающиеся на экономические знания и личный опыт. 

Использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности. Раскрывать значение рационального 

поведения субъектов  экономической деятельности 

выполнение заданий к 

параграфу в учебнике, 

тестовые задания 

терминологический 

диктант 

10.10- 

14.10 

17.10- 

21.10 

 

9-10 Обмен, торговля, реклама Анализировать и оценивать с позиций экономических знаний 

сложившиеся практики и модели поведения потребителя. 

Грамотно применять полученные знания для определения 

экономически рационального поведения и порядка действий 

в конкретных ситуациях 

решение ситуационных 

задач 

устный опрос 

 

31.10- 

04.11 

07.11- 

11.11 

 

11-

12 

Домашнее хозяйство Характеризовать экономику семьи. Анализировать структуру семейного 

бюджета. Сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы. Составлять семейный 

бюджет. 

Выполнять несложные познавательные и практические зада- 

ния, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека 

решение ситуационных 

задач 

устный опрос 

 

самостоятельная работа 

14.11- 

18.11 

21.11- 

25.11 
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13-

14 

Бедность и богатство Раскрывать на примерах проявления богатства материального и духовного. 

Различать прожиточный минимум и потребительскую корзину. Объяснять 

причины неравенства доходов в обществе. Описывать различные формы 

перераспределения доходов 

выполнение заданий к 

параграфу в учебнике 
28.11- 

02.12 

05.12- 

09.12 

 

15-

16 

Человек в обществе: труд и 

социальная лестница 

Объяснять с помощью примеров значение интересов в про- 

движении человека по социальной лестнице. Раскрывать влияние социального 

окружения на положение 

человека в обществе. Обосновывать связь профессионализма и жизненного 

успеха. Выполнять несложные познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности 

устный опрос 

выполнение заданий к 

параграфу в учебнике 

терминологический 

диктант 

12.12- 

16.12 

19.12- 

23.12 

 

17-

18 

Зачем людям государство Объяснять причины возникновения государства. 

Характеризовать важнейшие признаки государства. 

Раскрывать задачи (функции) государства на примере современного Российского 

государства. 

Приводить примеры жизненных ситуаций, в которых необ- 

ходимы документы, удостоверяющие личность и её права 

(паспорт, СНИЛС) 

решение ситуационных 

задач 

устный опрос 

 

26.12- 

29.12 

09.01- 

13.01 

 

19-

20 

Почему важны законы Объяснять и конкретизировать с помощью примеров та- 

кие задачи государственных законов, как установление и под- 

держание порядка, равенства всех перед законом. Оценивать сущность и значение 

правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их становление и 

развитие. 

Осознанно содействовать защите правопорядка в обществе 

правовыми способами и средствами 

устный опрос 

выполнение заданий к 

параграфу в учебнике 

 

16.01- 

20.01 

23.01-

27.01 

 

21-

22 

Культура и её достижения Характеризовать развитие отдельных областей и форм куль- 

туры, выражать своё мнение о явлениях культуры. Описывать явления духовной 

культуры. Находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа. 

Описывать духовные ценности российского народа и выра- 

жать собственное отношение к ним. 

Описывать процессы создания,сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры 

устный опрос 

выполнение заданий к 

параграфу в учебнике 

самостоятельная работа 

30.01- 

03.02 

06.02- 

12.02 
 

 

23-

24 

Наша страна на карте мира Описывать положение Российской Федерации на карте мира. 

Приводить примеры проявления патриотизма из истории и 

жизни современного общества. Характеризовать функции 

русского языка как государственного. 

устный опрос 

выполнение заданий к 

параграфу в учебнике 

 

13.02- 

17.02 

06.02- 

 



 

 

 

13 

 

 

 10.02 

25-

26 

Государственные символы 

России 

Описывать основные государственные символы Российской 

Федерации. Знать текст гимна России. 

Использовать дополнительные источники информации для 

создания коротких информационных материалов, посвящён- 

ных государственным символам России 

устный опрос 

выполнение заданий к 

параграфу в учебнике 

самостоятельная работа 

20.02- 

24.02 

27.02- 

03.03 

 

27 Конституция Российской 

Федерации 

Использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ 

устный опрос  

13.03- 

17.03 

 

28 Гражданин России Объяснять на примерах сущность понятия «гражданствен- 

ность»; приводить примеры проявления этих качеств из истории и жизни 

современного общества. Использовать знания и умения для формирования 

способности уважать права других людей, выполнять свои обязанности 

гражданина РФ 

выполнение заданий к 

параграфу в учебнике 

 

03.04- 

07.04 

 

29 Мы — многонациональный 

народ 

Характеризовать и конкретизировать примерами этнические и национальные 

различия. Показывать на конкретных примерах исторического прошлого и 

современности российского общества проявления толерантного отношения к 

людям 

разных национальностей 

выполнение заданий к 

параграфу в учебнике 

 

10.04- 

16.04 

 

30 Защита Отечества На примерах объяснять содержание конституционной обязанности защищать 

Отечество. Осознавать значение военной службы как патриотического долга. 

Конкретизировать с помощью примеров значение и пути подготовки себя к 

выполнению воинского долга 

устный опрос 

выполнение заданий к 

параграфу в учебнике 

 

17.04- 

21.04 

 

31 Практикум Выполнение заданий, направленных на повторение изученного материала, 

контроль знаний, полученных на предыдущих уроках. 

решение ситуационных 

и  тестовых заданий 
08.05- 

12.05 

 

32-

34 
Повторение  Выполнение заданий, направленных на повторение изученного материала курса 7 

класса и контроль знаний. 

решение ситуационных 

и  тестовых заданий 

терминологический 

диктант 

15.05- 

25.05 

 


